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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

                                                ___________№ _________ 

г.Искитим 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  

постановлением администрации муниципальной программы «Развитие и поддержка 

территориального общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018 – 

2020 годы» (в редакции от 13.04.2018 № 376, от 09.11.2018 № 1204)  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о конкурсе социально значимых проектов, 

выполняемых органами территориального общественного самоуправления, в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы», 

утвержденное постановлением администрации Искитимского район от 20.06.2018 № 

662  «Об утверждения Положения о конкурсе социально значимых проектов, 

выполняемых органами территориального общественного самоуправления, в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы»   

(в редакции от 13.04.2018 № 376, от 09.11.2018 № 1204), следующие изменения: 

- пункт 5.1. читать в следующей редакции:   

«5.1. Сроки проведения конкурса: 

дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 15 апреля 2019 года, 

дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 27 апреля 2019 года, 

дата объявления итогов конкурса – 7 мая 2019 года, 

О внесении изменений в постановление администрации района 

от 20.06.2018 № 662 «Об утверждения Положения о конкурсе 

социально значимых проектов, выполняемых органами 

территориального общественного самоуправления, в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 

территориального общественного самоуправления в 

Искитимском районе на 2018-2020 годы» 



срок выполнения работ по проекту – 30 июля 2019 года.»; 

- пункт 5.8. читать в следующей редакции: 

«5.8. Организатор конкурса осуществляет прием и регистрацию заявок на 

участие в конкурсе по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 51, кабинет 25, Ханко Мария 

Сергеевна – ведущий специалист  организационного отдела администрации района, 

телефон (838343)24430.»; 

- абзац 5 пункта 6.5. читать в следующей редакции: 

«Минимально необходимое значение итогового рейтинга проекта, при 

котором может быть принято в его отношении положительное решение, составляет 

70 баллов.». 

- Пункт 3 Приложения 4 к Положению о конкурсе социально значимых 

проектов, выполняемых органами территориального общественного 

самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и 

поддержка территориального общественного самоуправления в Искитимском 

районе на 2018-2020 годы» читать в следующей редакции: 

 

3 Доля собственных и (или) 

привлеченных средств в общей 

стоимости проекта 

От 0 до 20 процентов включительно -  

5 баллов; 

от 21 до 40 процентов включительно -  

15 баллов; 

от 41 и выше процентов - 25 баллов 

 

2. Постановление опубликовать в Вестнике Искитимского района и на 

сайте администрации района. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управделами 

администрации Искитимского района Истратенко Г.М. 

 

 

 

И.о. главы района                                                                                    Б.В. Безденежный 


